
Итоговый тест по обществознанию 

2 полугодие (9 класс) 

1 вариант 
1.Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства, называют 

1) Моралью       2) правом      3) властью    4) политикой 
2. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право регулирует только действия человека, не вторгаясь в его внутренний мир. 
Б. Нормы права опираются на принудительные меры со стороны государства. 

1) верно только А   2) верно только Б    3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны 

3.Субъектом правоотношений является 

1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 

4. Проступок отличается от  преступления 

1) Противоправностью   2) Виновностью    3) Степенью социальной опасности 

4) Наступлением юридической ответственности 

5. Верны ли суждения 

А)  Правонарушение всегда предполагает совершение определенных противоправных действий 

Б)  Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии 

1) верно только А   2) верно только Б    3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны 

6. В систему правоохранительных органов РФ входит 

1) милиция    2) пограничные войска    3) местные органы самоуправления  4) администрация Президента 

7.Кто является главой государства в РФ? 

1) Председатель Правительства      2) Президент РФ        3) Спикер Государственной  Думы РФ 

4) Председатель Конституционного суда РФ. 

8.Законодательная власть в РФ осуществляется 

1) Федеральным собранием РФ   2) Верховным судом РФ  3)Президентом РФ  4)Правительством 

9. Верны ли следующиесуждения о порядке избрания Президента РФ? 
А.  Президент РФ избирается гражданами РФ на основании равного, прямого и тайного   голосования. 

Б. При вступлении в должность Президент РФ приносит клятву народу РФ. 

1)верно только А2)верно только Б     3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 
10. Юридическая ответственность является следствием 
1)Правонарушения    2) Аморального поведения   3) Несоблюдения неписаных правил поведения в обществе  

4) Нарушения традиций 
11. Какая из перечисленных отраслей права регулирует порядок получения наследства 

1) Трудовое право   2) Семейное право    3) Гражданское право   4) Административное право 
12. Способность своими действиями приобретать права называется: 
  1) дееспособность     2) правоспособность     3) деликтоспособность 
13. Нормы административного права применяются в случае 

1) установления неправильности записей актов гражданского состояния   2) увольнения за появление на 

работе в нетрезвом виде   3)  невыполнения служебных обязанностей, приведшее к гибели человека      
4) нарушения правил дорожного движения 

14. Как называются общественно опасные правонарушения, предусмотренные уголовным правом? 
1) проступки;               2) преступления;                   3) прегрешения. 

15. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные правоотношения: 
1) брак и родство   2) брак и договор   3) только брак   4) брак и брачное завещание 
16.К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся: 

1) согласие родителей    2) медицинское обследование вступающих в брак 

3) достижение брачного возраста   4) наличие свидетелей. 

17. Государство, которое проводит активную социальную политику  называют: 

1) Социальным   2) Правовым    3) Светским     4) Демократическим 

18. К нормам международного гуманитарного права относится: 

1) неприкосновенность личности       2) обязанность помогать раненным в бою той из враждующих сторон, во 

власти которой они находятся    3) право на тайну корреспонденции     4 )свобода собраний 

19. Понятие, характеризующее меру свободы человека по отношению к государству. 

1) Нормы права   2) Отрасль права  3) Права человека 

20. Совокупность общеобязательных правил (норм), охраняемых силой государства.  

1)  Право    2) Закон    3) Мораль  



 

 

 

21.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства 
2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

22. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот примерпрежде всего иллюстрирует 

право гражданина К. как собственникав отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

23.Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти 

осуществляет адвокатура. 
Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

24. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное правило поведения 

называется 

1.нормой морали                     2.. правовой нормой 

3.партийной нормой                4. традиционной нормой 

25. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов Конституции отражает 

такой её признак, как 
1.нормативность              2. высшая юридическая сила 

3.справедливость            4. соответствие нормам международного права 

26. Верны ли суждения о частном и публичном праве? 
А. Частное и публичное право четко разделены и не взаимодействуют друг с другом. 

Б. Частное право охватывает такие отрасли права как, гражданское , семейное, авторское 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения не верны 

27.Конституция Российской Федерации была принята в результате: 

1. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

2. указа Президента Российской Федерации  
3. всенародного референдума 

4. резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 

28.Верны ли следующие суждения? 

Во Всеобщей декларации прав человека 

А. собраны все документы о правах человека. 

Б. определены международные стандарты прав и свобод человека. 

1. верно только А   

2. верно только Б 

3. верно и А, и Б   

4. оба суждения неверны 

29.Что является административным проступком? 
   1) безбилетный проезд в метро       2) порча чужого имущества 

  3) кража продуктов из магазина     4) нарушение трудового договора 

30. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда необходимо  обратиться 

гражданину? 

 1) к нотариусу       2) к мировому судье       3) в органы внутренних дел       4) к адвокату 

31.Укажите правильную последовательность действий потребителя. 
1) обращение в суд 

 2) Претензия к продавцу (производителю) товара (в письменном виде). 

3) Обнаружение недостатков товара. 

  4) Выбор и оплата товара. 

5) Получение достоверной информации о товаре. 

32.Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее остановил работник 

правоохранительных органов и объяснил, что она совершила правонарушение. Какое правонарушение 

совершила Анна?  

1) уголовное  



2) дисциплинарное  

З) гражданское  

4) административное  

33.Гражданин К. подал в районное управление Федеральной миграционной службы РФ заявление об утере 

паспорта. Какой из отраслей права будет регулироваться возникшее правоотношение? 
1) гражданским правом      2) уголовным правом 

3) государственным правом       4) административным правом 

34. Гражданка М. приобрела в кафе быстрого питания чашку кофе. Он оказался настолько горячим, что 

причинил ей ожог верхних дыхательных путей. В данном случае было нарушено право потребителя на 

1) достоверную информацию 

2) безопасность потребления 

3) потребительское образование 

4) разнообразие ассортимента 

35. Верны ли следующие суждения о правах ребенка? 

А. Законодательство гарантирует ребенку право жить и воспитываться в семье. 

Б. Одним из прав ребенка, гарантированных современными законами, является право на получение имени и фамилии. 

1) верно только А2) верно только Б 
3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

36Фирма «Промокашка» приобрела партию канцелярских товаров для реализации через сеть своих магазинов. 

Через некоторое время  выявилось, что часть партии была контрафактной, не соответствующей сертификату 

качества. Фирма, опираясь на Федеральный Закон «О защите прав потребителей», подала в суд на продавца, 

однако в иске на данном основании ей было отказано. В чем причина отказа? 

1) фирма выявила несертифицированную продукцию не сразу  

2) канцелярские товары не подлежат обмену и возврату 

3) действие данного закона распространяется только на граждан в отношении товара, приобретенного для личного 

пользования 

4) фирма не должным образом проверила документы на товар у поставщиков 

37. Верны ли следующие суждения о правовом статусе семьи? 
Семья – это союз лиц, соединенных юридическими правами и обязанностями, вытекающими из 

А. брачных и кровнородственных отношений. 

Б. ведения совместного хозяйства и бытовых отношений. 

1) верно только А2) верно только Б 

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

38.К основным социальным правам относится право на : 

1)свободу совести      2) жилище       3)информацию      4)честь и достоинство 

39.Установите соответствие между конкретными ситуациями и видом правонарушений, который они 

иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр. 

СИТУАЦИИ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А) Двое вооруженных мужчин совершили налет на 

пункт обмена валюты и похитили значительную 
сумму денег. 

Б) Бригада строителей не выполнила условия договора 

по строительству загородного дома для своего 

клиента. 

В) Молодой работник регулярно опаздывает на работу 

по причине автомобильных пробок на дороге. 

Г) Футбольные болельщики написали красками имя 

своей любимой команды на автобусной остановке. 

Д) Издательство издало дополнительный тираж 

произведения, не уведомив автора и не выплатив 

причитающегося ему гонорара. 

1) административное 

2) уголовное 
3) дисциплинарное 

4) гражданско-правовое 

 

40.После 9 класса И. продолжил обучение в общеобразовательной школе, а К. поступил в учреждение среднего 

профессионального образования.  Сравните черты двух этих типов образовательных учреждений.  Выберите и 

расставьте в соответствующие столбцы таблицы порядковые номера черт сходства и черт различия 

Признаки образовательных учреждений 

1) После завершения обучения имеется возможность поступленияв вуз. 

2) По окончании обучения обязательна государственная итоговаяаттестация в форме ЕГЭ. 

3) Выпускники могут работать по полученной специальности. 

4) Обучение осуществляется в соответствии с образовательнымистандартами. 

Ответ: 

 

  

Черты сходства Черты различия 

  



В1. Установите соответствие: 

Отрасли права Понятия 

1) трудовое право А) наследование 

2) гражданское право Б) авторство 

 В) время отдыха 

 Г) дарение 

 Д) коллективный договор работников с фирмой 

 

В2 Установите правильную последовательность основных ступеней системы образования РФ. 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

1) высшее образование          2) основное общее образование         3)  среднее полное общее образование          

4) начальное образование 

В3. В тексте представлены  Гражданские (личные) права граждан, какое право выпадает из 

общего ряда 

1) Право  на личную неприкосновенность, 2) право на  участие в выборах,  

3) право на защиту чести и доброго имени  4) право на свободу совести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


